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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по практике используется в целях нормирования

процедуры  оценивания  качества  подготовки  и  осуществляет  установление
соответствия  учебных  достижений  запланированным  результатам  обучения  и
требованиям  образовательной  программы.

Процедуры  оценивания  применяются  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  студентов  по  практике.

Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы  студентов  являются  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация.  Общие  требования  к  процедурам  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт  университета:
Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

1.1.Цель и задачи текущего контроля.
Цель  текущего  контроля  –  систематическая  проверка  степени  освоения

программы  производственной  практики  «Научно-исследовательская  практика»,
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  и  обеспечивающих  достижение  планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в процессе прохождения практики;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
подготовка к промежуточной аттестации.3.

При прохождении практики реализуется   традиционная система поэтапного
оценивания уровня освоения. За каждый этап практики студенты   получают оценку
.

1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по практике.
Цель  промежуточной  аттестации  –  проверка  достижения  планируемых

результатов освоения образовательной программы за время прохождения практики
и уровня сформированности профессиональных компетенций после ее завершения.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:

определение индивидуального учебного рейтинга студентов;1.
определение  уровня  сформированности  элементов  профессиональных2.
компетенций.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их закрепления в процессе
прохождения практики

2.1.Перечень компетенций.
ПК-4  Способен обеспечивать информационную безопасность системного
программного обеспечения инфокоммуникационной системы организации
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ПК-5  Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания с
целью оценки и улучшения качества предоставляемых услуг связи, соответствия
требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов
и иных нормативных документов
ПК-6  Способен проводить инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения телекоммуникационного оборудования
ПК-7  Способен к выполнению работы по обеспечению функционирования
телекоммуникационного оборудования корпоративных сетей с учетом требований
информационной безопасности
ПК-8  Способен к администрированию системного программного обеспечения и
систем управления базами данных инфокоммуникационной системы организации
ПК-9  Способен к администрированию процесса поиска и диагностики ошибок
сетевых устройств и программного обеспечения
ПК-10  Способен к организации эксплуатации оборудования, проведению
измерений, проверке качества работы, проведению ремонтно-профилактических и
ремонтно-восстановительных работ инфокоммуникационного оборудования
ПК-11  Способен организовать работу большого количества людей, владеть
приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала, методами, формами и системами оплаты труда
ПК-12  Способен управлять технологическими изменениями, нахождением путей
совершенствования инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью
участвовать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных
подразделений предприятий в целях повышения их эффективности
ПК-13  Способен применять методы технико-экономического анализа при
организации и проведении практической деятельности инфокоммуникационных
предприятий, методы маркетинга и менеджмента в области ИКТиСС
ПК-14  Способен участвовать в разработке планов и программ по организации
инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов, способностью участвовать в разработке
эффективной инфокоммуникационной стратегии на предприятии
ПК-15  Способен к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации
радиоэлектронных средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи
информации
ПК-16  Cпособен к разработке моделей различных технологических процессов и
проверке их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты
прикладных программ анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и
устройств

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9,

ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15,

ПК-16 

информационный самостоятельная
работа текущий

собеседование,
проверка отчета по

практике

практико-ориентированный
консультации,

самостоятельная
работа

текущий проверка дневника *
по практике

оценочный аттестация промежу-
точный зачет
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*  в  соответствии  с  Положением  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные программы высшего образования.

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1.Описание  показателей  оценивания  компетенций  на  различных
этапах  их  формирования.

Таблица 2
Этапы обучения Оценочные средства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП: собеседование, отчет по практике
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП: дневник практики

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: зачет, дневник практики, отчет по практике, отзыв с
места прохождения практики

КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-4.1 Знает основы обеспечения информационной безопасности, нормативные
правовые акты в области информационной безопасности, системное программное
обеспечение, включая знания о типовых уязвимостях;
ПК-4.2 Знает регламенты обеспечения информационной безопасности системного
программного обеспечения инфокоммуникационной системы организации;
ПК-4.3 Умеет осуществлять сбор и анализ исходных данных для обеспечения
информационной безопасности системного программного обеспечения;
ПК-4.4 Умеет применять программно-аппаратные средства защиты информации;
ПК-4.5 Владеет навыками установки и настройки аппаратно-программных средств
защиты системного программного обеспечения;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-5.1 Знает основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных
систем; принципы организации, состав и схемы работы операционных систем,
стандарты информационного взаимодействия систем;
ПК-5.2 Умеет собирать данные для анализа показателей качества
функционирования аппаратных, программно-аппаратных и программных
технических средств инфокоммуникационной системы;
ПК-5.3 Умеет рассчитывать показатели использования и функционирования
аппаратных, программно-аппаратных и программных технических средств;
ПК-5.4 Умеет анализировать системные проблемы обработки
инфокоммуникационной системы;
ПК-5.5 Владеет навыками обнаружения и определения причин возникновения
критических инцидентов при работе системного программного обеспечения;
ПК-5.6 Владеет навыками разработки предложений по улучшению качества
предоставляемых услуг, развитию инфокоммуникационной системы;
ПК-5.7 Владеет навыками разработки нормативной и технической документации на
аппаратные средства и программное обеспечение;



5

КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-6.1 Знает основы электротехники, принципы построения и функционирования
сетей связи, основы сетевых технологий;
ПК-6.2 Знает принципы работы и установки сетевого оборудования, и программного
обеспечения;
ПК-6.3 Умеет устанавливать и настраивать программное обеспечение;
ПК-6.4 Умеет применять нормативно-техническую документацию, касающуюся
установки и настройки программного обеспечения, проверять качество
выполненных работ на соответствие требованиям проектной документации;
ПК-6.5 Умеет диагностировать работу сетевого оборудования, выявлять проблемы и
находить решения;
ПК-6.6 Владеет навыками установки и настройки программного обеспечения
телекоммуникационного оборудования;
ПК-6.7 Владеет сетевыми анализаторами, системами мониторинга и контроля
работоспособности сетевых сервисов и телефонии;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-7.1 Знает основы сетевых технологий, принципы работы;
ПК-7.10 Владеет навыками выполнения работ по конфигурированию
телекоммуникационного оборудования;
ПК-7.11 Владеет навыками защиты баз данных от несанкционированного доступа;
ПК-7.2 Знает стандарты и методы защищенной передачи данных в корпоративных
сетях;
ПК-7.3 Знает современные технологии и стандарты администрирования
телекоммуникационных корпоративных сетей;
ПК-7.4 Знает методы оценки параметров работы сетевого оборудования;
ПК-7.5 Умеет поддерживать актуальность сетевой инфраструктуры, вести
электронные базы данных;
ПК-7.6 Умеет применять новые технологии администрирования, пользоваться
технической документацией;
ПК-7.7 Умеет использовать программно-технические средства диагностики и
мониторинга инфокоммуникационного оборудования;
ПК-7.8 Владеет навыками администрирования системного и сетевого программного
обеспечения;
ПК-7.9 Владеет навыками выбора основных статистических показателей работы
сетей и анализа полученных статистических данных с целью фиксации отклонений
от штатной работы телекоммуникационного оборудования;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-8.1 Знает архитектуру программных компонентов СУБД и операционные
системы;
ПК-8.2 Умеет администрировать и архивировать базы данных, применять
современные методы и способы реорганизации и восстановления данных;
ПК-8.3 Умеет использовать современные программно-аппаратные средства
резервирования данных;
ПК-8.4 Умеет пользоваться нормативно-технической документацией по файловым
системам;
ПК-8.5 Владеет методами сжатия и хранения информации, осуществлять
самостоятельный поиск информации, необходимой для выполнения
профессиональных задач;
ПК-8.6 Владеет навыками работы со специальным инструментарием для
администратора базы данных (монитор снимков и монитор событий);
ПК-8.7 Владеет навыками работы с аппаратными, программно-аппаратными и
программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы;
ПК-8.8 Владеет английским языком на уровне чтения технической документации;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-9.1 Знает общие принципы функционирования и архитектуру аппаратных,
программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети;
ПК-9.10 Владеет навыками выявления, устранения сбоев и отказов сетевых
устройств и операционных систем;
ПК-9.2 Знает протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного
уровней модели взаимодействия открытых систем;
ПК-9.3 Умеет пользоваться контрольно-измерительными приборами и аппаратурой;
конфигурировать операционные системы сетевых устройств; производить
мониторинг администрируемой сети;
ПК-9.4 Умеет пользоваться нормативно-технической документацией в области
инфокоммуникационных технологий;
ПК-9.5 Умеет устанавливать и инициализировать новое программное обеспечение;
ПК-9.6 Умеет анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и
операционных системах, локализовать отказы и инициировать корректирующие
действия;
ПК-9.7 Владеет навыками конфигурирования сетевых устройств и операционных
систем;
ПК-9.8 Владеет навыками установки средств защиты сетевых устройств и
программного обеспечения;
ПК-9.9 Владеет навыками мониторинга установленных сетевых устройств и
программного обеспечения;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-10.1 Знает конструктивные особенности, принципиальные и функциональные
схемы оборудования;
ПК-10.2 Знает назначение, принцип действия измерительных приборов, порядок их
периодической поверки, технологические процессы технического обслуживания;
ПК-10.3 Знает правила технической эксплуатации оборудования, каналов передачи,
технологические процессы технического обслуживания аппаратуры, оборудования и
сооружений связи, нормативные требования, определяющие порядок разработки
технической документации по эксплуатации оборудования;
ПК-10.4 Умеет организовывать и контролировать проведение измерений и проверку
качества работы оборудования;
ПК-10.5 Умеет принимать и реализовывать управленческие решения;
ПК-10.6 Умеет принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ПК-10.7 Владеет навыками анализа показателей качества работы, проведения
ремонтно-профилактических и ремонтно-восстановительных работ
инфокоммуникационного оборудования;
ПК-10.8 Владеет навыками работы с персоналом;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-11.1 Знает технические характеристики и архитектура инфокоммуникационных
систем и/или их составляющих;
ПК-11.2 Знает правила технической эксплуатации инфокоммуникационных систем
и/или их составляющих, технические средства автоматизации управления бизнес-
процессами;
ПК-11.3 Умеет руководить проектами по внедрению новых методов и моделей
организации процессов технической поддержки, вести деловые переговоры и
переписку;
ПК-11.4 Владеет работой с персоналом и управлением качеством;
ПК-11.5 Владеет навыками работы с базами данных, ведения деловой переписки,
подготовке аналитических отчетов;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-12.1 Знает отраслевые и нормативно-правовые акты;
ПК-12.2 Знает основы методов анализа и прогнозирования продаж, управления
проектом, основы менеджмента;
ПК-12.3 Умеет использовать математические методы для анализа продаж
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих ключевым клиентам;
ПК-12.4 Владеет навыками работы с базами данных, поиска информации о рынке
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих, анализом рынка;
ПК-12.5 Владеет навыками составление плана развития ключевого клиента;
ПК-12.6 Владеет навыками использования компьютерных поисковых систем для
поиска необходимой информации по инновационным и конкурентным
инфокоммуникационным системам и/или их составляющим;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-13
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-13.1 Знает основы бизнес-проектирования, бухгалтерского учета, маркетинга,
менеджмента продаж, деловой этики, делопроизводства, ведения деловой
переписки и переговоров;;
ПК-13.2 Знает трудовое законодательство Российской Федерации;
ПК-13.3 Умеет анализировать информации, мотивировать сотрудников принимать
решения, проводить повышение квалификации персонала;
ПК-13.4 Умеет обрабатывать информацию о современных инновационных и
конкурентных инфокоммуникационных системах и/или их составляющих;
ПК-13.5 Владеет навыками составления аналитических отчетов и управления
персоналом, проведения повышения квалификации сотрудников;
ПК-13.6 Владеет навыками разработки стоимостных и натуральных плановых
показателей;
ПК-13.7 Владеет навыками составления аналитических отчетов о деятельности
персонала, занимающегося продажами инфокоммуникационных систем и/или их
составляющих;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-14
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-14.1 Знает основные технические характеристики, преимущества и недостатки
продукции мировых и российских производителей инфокоммуникационных систем
и/или их составляющих;
ПК-14.2 Знает основы методов анализа и прогнозирования продаж, основы
маркетинга, менеджмента продаж и делопроизводства;
ПК-14.3 Умеет составлять аналитические отчеты реализации прогнозных
показателей по продажам инфокоммуникационных систем и/или их составляющих;
ПК-14.4 Умеет использовать компьютерные поисковые системы и системный подход
для поиска необходимой информации по инновационным и конкурентным
инфокоммуникационным системам и/или их составляющим;
ПК-14.5 Умеет осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных
проектов;
ПК-14.6 Владеет навыками правилами работы в соответствующих компьютерных
программах и базах данных с учетом их назначения;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-15.1 Знает технические характеристики и экономические показатели
отечественных и зарубежных разработок в области радиоэлектронной техники;
ПК-15.2 Знает методическую и нормативную базу в области разработки и
проектирования радиоэлектронных устройств, направляющих сред передачи
информации инфокоммуникаций;
ПК-15.3 Умеет формулировать цели и задачи проектирования радиоэлектронных
устройств и систем;
ПК-15.4 Умеет разрабатывать техническое задание, требования и условия на
проектирование радиоэлектронных устройств и систем;
ПК-15.5 Владеет навыками сбора исходных данных, необходимых для разработки
проектной документации;
ПК-15.6 Владеет современными компьютерными средствами, средствами
коммуникации и связи;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-16
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ПК-16.1 Знает принципы построения технического задания, моделей
технологических процессов и проверке их адекватности на практике, при
проектировании средств и сетей связи и их элементов;
ПК-16.2 Умеет осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и
проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических и
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих;
ПК-16.3 Умеет осуществлять расчет основных показателей качества
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих;
ПК-16.4 Умеет разрабатывать и оформлять конструкторскую и техническую
документацию в соответствии с действующими нормативными документами с
применением систем компьютерного проектирования;
ПК-16.5 Владеет навыками проведения необходимых экономических расчетов и
технико-экономических обоснований принятых решений по разработке
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих;
ПК-16.6 Владеет современными отечественными и зарубежными пакетами
программ для решения схемотехнических, системных и сетевых задач;

Критерии, указанные в таблице 2, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным  результатам  обучения  и  создают  основу  для  выявления  уровня
сформированности  компетенций:  минимального,  базового  или  высокого.

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций применяются в  отношении

отчетной документации по практике, а также устного ответа обучающегося.
Состав отчетной документации по практике:

дневник практики (ведется по форме Направления-задания согласно Положению о●

практиках в СПБГУТ);
отчет по практике (в том числе презентация, публикации);●

отзыв с места прохождения практики.●

Отчетная  документация  по  практике  должна  соответствовать  стандартным
критериям, определенным в Положении о практиках в СПБГУТ.

Критерии  оценки  устного  ответа  в  ходе  собеседования  при  защите
отчета по практике:

логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания●

соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;●

объяснение причинно-следственных и функциональных связей;●

умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать●

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.●

Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе

собеседования (см. выше)
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в  разделе 4,

содержащем  оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и  для
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проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.
3.3.Описание шкал оценивания.
Шкала  оценивания  необходима  для  соотнесения  результатов  оценивания  и

этапов формирования компетенций в процессе прохождения практики (таблица 3).
Таблица 3

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Оценка
знаний,
умений,
навыков
и опыта

Академическая оценка

по бальной
шкале

по
дихотоми-

ческой
шкале

Высокий
уровень

освоения

Демонстрирует полное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«очень
высокая»,
«высокая»

«отлично» «зачтено»

Базовый
уровень

освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«достаточно
высокая»,

«выше
средней»,
«базовая»

«хорошо» «зачтено»

Минимальный
уровень

освоения

Демонстрирует частичное
понимание проблемы.
Требования по большинству
критериев выполнены

«средняя»,
«ниже

средней»,
«низкая»,

«минимальная»

«удовлетво-
рительно» «зачтено»

Недостаточный
уровень

освоения

Демонстрирует небольшое
понимание проблемы.
Требования по многим
критериям не выполнены

«очень низкая»,
«примитивная»

«неудовлетво-
рительно» «незачтено»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме зачета используется дихотомическая шкала оценивания. При использовании
других  шкал  преподавателем  вводится  соответствующая  шкала  оценивания
дополнительно  к  пятибалльной  или  дихотомической.

Условием  получения  зачета  по  практике  является  полностью  выполненное
индивидуальное задание, что должно быть отражено в отчетной документации по
практике  и  исчерпывающие ответы на  вопросы,  которые  содержатся  в  перечне
примерных  вопросов  для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  по  итогам
практики.

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Аттестация по  итогам практики осуществляется  после  сдачи документов  по
практике на  кафедру и  фактической защиты отчета  на  основе  оценки решения
студентом задач  практики,  отзыва  руководителей практики об  уровне  знаний и
квалификации  студента.  По  результатам  аттестации  выставляется
дифференцированный  зачет.

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и
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правильность  оформления  студентом  дневника  и  отчета  по  практике,  отзывы
руководителей практики от организации - места прохождения практики и кафедры,
качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета.

4.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости
Примерная тематика индивидуальных заданий по практике

1. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  по проекту: «Разработка
экспериментального  образца  многопозиционной  автономной  радиотехнической
быстро разворачиваемой системы наземной инфраструктуры воздушного транспорта
для  посадки  летательных  аппаратов  на  неподготовленные  площадки».
2. Исследование методов построения программного радио (SDR) в приложении к
управлению  подвижными  объектами  3.  Исследование  методов  построения
интегральных  сетей  LTE/WiFi  с  возможностью  выгрузки  мобильного  трафика
4.  Исследование  методов  выбора  беспроводной  локальной  сети  для  выгрузки
мобильного  трафика  в  конвергентных  сетях  LTE/WiFi  5.  Исследование  процесса
подключения  WiFi-станций  к  конвергентной  сети  LTE/WiFi  6.  Разработка
имитационной  модели  процесса  определения  местоположения  абонентских
устройств  в  интегральных  беспроводных  сетях  связи  LTE/Wi-Fi  7.  Контроль
радиоэфира  средствами  программно-конфигурируемого  радио  8.  Локальное
позиционирование  на  основе  построения  радиокарт  WiFi  9.  Локальное
позиционирование на основе системы Nanolock  10. Позиционирование источников
радиоизлучения  в  радиосетях  LTE  11.  Разработка  алгоритмов  и  методик
планирования  радиосетей  LTE  12.  Исследование  возможностей  использования
технологии  eMBMS  в  сетях  LTE  13.  Исследование  сетей  LTE,  построенных  по
технологии D2D 14.  Моделирование и оптимизация загрузки сетей радиодоступа
LTE   15.Моделирование и оптимизация загрузки сетей радиодоступа UMTS/HSPA

Перечень вопросов по оценке сформированности компетенций образовательной
программы приведен в Приложении 1.

Дневник практики
Учет работы, в том числе и самостоятельной, выполненной в ходе практики

ведется  каждым  студентом  в  дневнике  практики.  Дневник  практики  (бланк
«Направление на практику») ведется по форме согласно Положению о практиках в
СПбГУТ .

Дневник практики заполняется по каждому разделу (этапу) практики. Записи в
дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы с анализами и
выводами, а также данные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и
подписываются руководителями практики. По завершении каждого раздела (этапа)
практики студент представляет соответствующие виды отчетности, содержание и
характер которых должны соответствовать программе практики.

Отчет по практике
В  период  прохождения  практики  каждым  студентом  по  мере  накопления

материала составляется отчет,  в  котором должны найти отражение все разделы
(этапы) практики, предусмотренные программой, включая индивидуальные задания.
Отчет  является  обязательным для всех  студентов.  При его  оформлении следует
соблюдать требования ГОСТ.
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Отчет  должен  содержать  информационный  и  практический  материал,
собранный  студентом  во  время  практики,  а  также  перечисление  практических
умений и навыков, полученных студентом. В отчете также может найти отражение
работа,  выполненная  студентом  по  заданию  руководителей  практики  (помимо
учебных  заданий).

4.2.Оценочные средства промежуточной аттестации
Отзыв с места прохождения практики

Отзыв  с  места  прохождения  практики  оформляется  в  направлении–задании  на
практику  в  разделе  характеристика  студента-практиканта  и  включает  оценку
руководителя  от  базы  практики.

Отзыв  и  направление-задание  должны  быть  проверены  и  подписаны
руководителем практики от базы практики. В отзыве руководитель дает письменное
заключение о знаниях и навыках, приобретенные студентом за время прохождения
производственной практики и оценивает проделанную работу студента.

Отзыв включает в себя заключение о работе студента за период прохождения
практики:  теоретическая  подготовленность,  технические  навыки,  результаты
выполнения индивидуальных заданий и программы практики в целом, сведения о
трудовой дисциплине, отношении к работе, участию в общественной жизни.

Перечень  примерных  вопросов  для  промежуточной  аттестации  по
итогам  практики

1. Характеристики физического уровня стандарта Wi-Fi  2. Характеристики●

физического уровня стандарта UMTS 3. Характеристики физического уровня
стандарта LTE 4. Характеристики точек доступа стандарта Wi-Fi 5. Структура
передаваемых кадров в сетях стандарта Wi-Fi 6. Структура каналов в сетях
стандарта UMTS/HSPA 7. Структура каналов в сетях стандарта LTE 8. Структура
передаваемых кадров в сетях стандарта LTE 9.  Выделение канального ресурса в
сетях Wi-Fi 10. Доступ абонентских станций в сетях Wi-Fi 11. Выделение
канального ресурса в сетях LTE при передаче вниз 12. Выделение канального
ресурса в сетях LTE при передаче вверх 13. Параметры и передача системной
информации в сетях Wi-Fi 14. Параметры и передача системной информации в
сетях LTE 15. Модуляционно-кодирующие схемы в сетях Wi-Fi 16. Модуляционно-
кодирующие схемы в сетях LTE 17. Расширение полосы рабочих частот в сетях Wi-
Fi 18. Технология агрегации полос в сетях LTE 19. Применение пространственного
мультиплексирования в сетях Wi-Fi 20. Технология MIMO в сетях LTE 21.
Структура ядра сети в сетях LTE 22. Модели потерь в каналах сетей радиодоступа
23. Аналитические и машинные методы расчета потерь на трассах сетей
радиодоступа 24. Методы моделирования фрагментов сетей радиодоступа
25.Методы расчета абонентской нагрузки в сетях радиодоступа 26. Методы
реализации программно-конфигурируемого радио 27. Методы построения
неоднородных (гетерогенных) сетей радиодоступа 28.Алгоритмы моделирования
сетей радиодоступа

Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой
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для генерирования вопросов к зачету.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Основным  руководящим  документом,  в  соответствии  с  которым  проводится
практика,  является  Программа  практики.  На  основании  Программы  практики
определяется  содержание  практики,  разрабатывается  календарный  план  ее
прохождения, ставятся индивидуальные задачи на период прохождения практики,
заполняется дневник прохождения практики и составляется Отчет по практике.
Состав  методических  материалов,  определяющих  процедуры  оценивания,
определяется рабочей программой практики с учетом цели ее проведения. Учебная
практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и
навыков.  Производственная  практика  проводится  в  целях  получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В случае, если
ФГОС ВО по  соответствующему  направлению подготовки  предусмотрена  защита
выпускной  квалификационной  работы,  то  в  составе  производственной  практики
обязательно проводится преддипломная практика.

5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист,

обладающий  высокими  моральными  качествами,  общественной  активностью.  Он
должен быть  примером организованности,  дисциплинированности  и  трудолюбия,
должен  стремиться  показать  свою  профессиональную  компетентность,  активно
участвовать в жизни коллектива.

Отсутствие практиканта на закрепленном рабочем месте считается прогулом.
Если прогулы составляют более 30% рабочего времени, практика не засчитывается.

По  итогам  практики  студент  представляет  руководителю  отчетную
документацию:  Дневник  практики;  Отзыв  от  принимающей  организации  о
прохождении  практики;  Отчет  по  практике.

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и
правильность оформления им дневника и отчета по практике, степень выполнения
программы  и  индивидуального  задания,  отзывы  руководителей  практики  от
организации - места прохождения практики и кафедры, качество ответов на вопросы
в ходе защиты отчета.

Дневник практики составлен по форме, установленной в СПбГУТ.
Рекомендации по заполнению дневника практики.

Учет  работы,  в  том  числе  и  самостоятельной,  выполненной  в  ходе  научно-
исследовательской практики ведется каждым практикантом в дневнике практики.
Дневник практики заполняется по неделям. Записи в дневнике должны содержать
краткое  описание  выполненной  работы,  а  также  цифровые  данные,
характеризующие  ее  объем.  Дневники  проверяются  и  подписываются
руководителями практики. По завершении каждого пункта плана практики студент
представляет соответствующие виды отчетности, содержание и характер которых
должны соответствовать программе научно-исследовательской  практики.
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Требования к структуре Отчета по практике.
Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и
проработанный студентом во время научно-исследовательской практики. В отчете
студенту необходимо представить и проанализировать все результаты выполненных
теоретических и экспериментальных работ. В отчете также может найти отражение
работа, выполненная студентом дополнительно по заданию руководителей научно-
исследовательской  практики (помимо учебных заданий).

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет
Форма проведения зачета:   устная
Аттестация по  итогам практики осуществляется  после  сдачи документов  по

практике на  кафедру и  фактической защиты отчета  на  основе  оценки решения
студентом задач  практики,  отзыва  руководителей практики об  уровне  знаний и
квалификации  обучающегося.  По  результатам  аттестации  выставляется
дифференцированный  зачет.

оценка «отлично» - выставляется, если студент своевременно в установленные●

сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв,
дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв)
от руководителя предприятия - базы практики; изложил в отчете в полном объеме
вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил
на все вопросы руководителя практики от университета.;
оценка «хорошо» - выставляется, если своевременно в установленные сроки●

студент представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении практики;
имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия - базы
практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но
получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по
практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя
практики от университета;
оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент своевременно в●

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении
практики; но получил существенные замечания по оформлению отчетных
документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по
разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы
руководителя практики от университета;
оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на●

закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу
практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему
неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.

В  случае  невыполнения  предъявляемых  требований  практикант  может  быть
отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или работа
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим
учебный план данного семестра.

Нарушением  дисциплины  и  невыполнением  учебного  плана  считается
несвоевременная сдача обучающимися документации по  практике.  Студенты,  не
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выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляются за академическую
неуспеваемость.

В случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по практике,
направляются на повторное прохождение практики.


